
Город, штат или провинция. Укажите индекс, если применимо. Страна 

7 ИНН в США  (необходим—см. инструкции) НСС или ИИНН ИНР 

Форма W-8ECI 
(Ред. октябрь 2021 г.) 

 
Министерство финансов США 
Налоговое управление США 

Подтверждение заявления иностранного лица о том, что доход 
непосредственно связан с осуществлением торговой или коммерческой 

деятельности в США 
▶ В данном разделе даются ссылки на Налоговый кодекс США. 

▶   Инструкции и актуальную информацию можно найти на сайте. www.irs.gov/FormW8ECI 

▶ Предоставьте данную форму налоговому агенту или плательщику.  
Не направляйте данную форму в Налоговое управление США. 

 
 
 

OMB No. 1545-1621 

Примечание: Лица, отправляющие данную форму, обязаны подавать годовую налоговую декларацию в США, чтобы сообщить о доходах, которые, как заявлено, связаны с торговой и коммерческой деятельностью в США. 

См. Инструкции. 

Не используйте данную форму в отношении: Вместо данной формы используйте форму: 
• Бенефициарный владелец, исключительно заявляющий об иностранном статусе или льготах по соглашению ................ W-8BEN или W-8BEN-E 

 Иностранное правительство, международная организация, иностранный центральный банк-эмитент, иностранная освобожденная от налогов 
организация, иностранный частный фонд или правительство владения США, заявляющее о применимости разделов 115 (2), 501 (c), 892, 895, 

или 1443 (б) ....................................................................................................................................................................................................... W-8EXP 
Примечание: Данные юридические лица обязаны использовать Форму W-8ECI, если они получили непосредственно связанный доход  
и не имеют права подавать заявление на освобождение от налогов для целей главы 3 или 4 в Форме W-8EXP. 

• Иностранное партнерство или иностранный траст (если не подается заявление на освобождение от удержания налога в США с дохода, 
непосредственно связанного с осуществлением торговой или коммерческой деятельности в США)……………………… W-8BEN-E или W-8IMY 

• Лицо, выступающее в роли посредника .......................................................................................................................................................... W-8IMY 
Примечание: См. инструкции для дополнительных исключений. 

  Часть I Идентификация бенефициарного владельца (см. инструкции) 

 

           бенефициарного владельца 
3  Наименование фискально-прозрачного юридического лица, получающего платежи (если применимо) 

 
 

4 Вид юр. лица (отметьте нужное поле): 
Партнерство 
Иностранное правительство – 
контролируемое юридическое лицо  
Иностранное правительство – 
неотъемлемая часть  
Частный фонд 

 
Простой траст  

Траст доверителя 

Международн. организация 

Физическое лицо 

 
Сложный траст  

Центр. банк-эмитент 

Корпорация 

Имущественный 
комплекс 

 
Организация, не подлежащая 
налогообложению

5 Адрес постоянного места жительства/нахождения (улица, дом, квартира или сельская местность). Не указывайте А/Я или адрес для передачи почтовых 
отправлений. 

 

6 Коммерческий адрес в США улица, дом, квартира или сельская местность). Не указывайте А/Я или адрес для передачи почтовых отправлений. 
 

Город, штат и почтовый индекс 

 

 
 
 
 

11 Укажите каждую статью дохода, который получен или ожидается к получению от плательщика и непосредственно связан с осуществлением торговой 

или коммерческой деятельности в США (при необходимости приложите заявление). 
 

 

 

12 Отметьте здесь, чтобы подтвердить, что: вы являетесь дилером по ценным бумагам (как определено в разделе 475(c)(1)); вы являетесь лицом, передающим 
долю в публично торгуемом партнерстве (ПТП), заявляющим об исключении из удержания налога в соответствии с разделом 1.1446(f)-4(b)(6) Правил; и любой 
доход от передачи доли в ПТП, связанный с данной формой, непосредственно связан с ведением торговой или коммерческой деятельности в США без учета 
раздела 864(c)(8). . . ……………………………………………………………………………………………………….. 

Часть II Подтверждение 

 
 

 
Подпись 
здесь 

Под страхом наказания за лжесвидетельство я заявляю, что я изучил информацию, представленную в данной форме и, насколько мне известно, 
она является достоверной и полной. Под страхом наказания за лжесвидетельство я также подтверждаю, что: 
• Я являюсь бенефициарным владельцем (или имею право подписи от имени бенефициарного владельца) всех платежей, к которым относится 

данная форма; 
• Суммы, в отношении которых предоставляется данное подтверждение, непосредственно связаны с осуществлением торговой и коммерческой 

деятельности в США; 
• Доход, в отношении которого предоставлена данная форма, включается в мой валовой доход (или валовой доход бенефициарного владельца) 

за налоговый год; и 
• Бенефициарный владелец не является налогоплательщиком в США. 
Кроме того, я разрешаю предоставить данную форму любому налоговому агенту, который контролирует, получает или осуществляет хранение 
платежей, бенефициарным владельцем которых я являюсь, или любому налоговому агенту, который может выплачивать или производить 
платежи на суммы, бенефициарным владельцем которых я являюсь. 
Я соглашаюсь предоставить новую форму в течение 30 дней, если какое-либо подтверждение, представленное в данной форме, окажется недостоверным. 

Я подтверждаю, что я имею право подписи от имени лица, указанного в строке 1 данной формы. 

Подпись бенефициарного владельца (или лица с правом подписи от имени бенефициарного владельца) Расшифровка подписи Дата (ММ-ДД-ГГГГ) 

Примечание касательно Закона о сокращении бумажного документооборота см. в отдельных инструкциях. Кат. № 25045D Форма W-8ECI (Ред. 10-2021) 

1 Имя/наименование физического/юридического лица- 2 Страна регистрации/учреждения 

8 a Идентификационный номер иностранного налогоплательщика. 
(ИНИН (FTIN)) 

8 b Отметьте, если ИНИН не требуется 
по закону 

. . . . . . . . . . . 

9 Ссылочный(-ые) номер(-а) (см. инструкции) 10 Дата рождения (ММ-ДД-ГГГГ) 

 

http://www.irs.gov/FormW8ECI

